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агрохимия

1. Основная проблема для агрономов 
в ранний период роста растений - это 
борьба с сорняками. Что может пред-
ложить компания «Август» в борьбе с 
основными сорными растениями в по-
севах зерновых и масличных? 

Компания Август была создана в 1990 
году и за 27 лет своей работы имеет в ар-
сенале более 90 наименований продуктов, 
в Казахстане в данный момент зарегистри-
ровано более 50 препаратов по самым раз-
личным сельскохозяйственным культурам.

Для зерновых культур мы можем пред-
ложить комплексную защиту от двудольных 
и злаковых сорняков такими препаратами 
как Балерина, Плуггер, Магнум, Магнум 
Супер, Ластик Топ, Ластик Экстра, Герби-
токс, Горгон, Деметра, Зерномакс, а также 
многими другими. Также в данный момент 
набирают популярность смесевые препара-
ты (твинпаки), где в одной упаковке идет 
готовая к применению баковая смесь, рас-
считанная на 15-25 гектаров.

Для масличных культур, в особенности 
для подсолнечника, компания Август гото-
ва предложить граминицид Миура, а также 
твинпак по системе Clearfield Парадокс + 
Грейдер, который защищает подсолнечник 
от двудольных и злаковых сорняков.

2. В какие сроки лучше проводить 
обработки против сорняков?

При обработке гербицидами против сор-
няков необходимо строго соблюдать сроки 
обработки. Сами сроки обработки зависят от 
фазы развития культуры и непосредственно от 
фазы развития сорняков. Так на ранних эта-
пах органогенеза колоса, когда яровая пше-
ница находится в фазе двух листьев – начало 
кущения, культура наиболее чувствительна к 
гормональным гербицидам, таким как 2,4Д, 
дикамба, МЦПА и пр. При обработке культу-
ры в данные сроки пшеница отстает в росте 
и снижает накопление сухого вещества. Свя-
занно это с тем, что гербицид проникает в 
узел кущения, накапливается там и подавля-
ет рост вторичных корней первого и второго 
ярусов. Также необходимо иметь ввиду, что 
внесение гербицидов перед колошением или 
во время его, может привести к стерильности 
колоса (пустоколосости). Для одних гербици-
дов оптимальные сроки опрыскивания  - это 
период кущения пшеницы, для других, к при-
меру, сульфанилмочевин, применение более 
растянуто по фазам культуры. 

В любом случае сроки применения лю-
бого гербицида должны строго соответ-
ствовать техническим регламентам, опре-
деленным для данного вида гербицида. 
Информация по регламенту работы с пре-
паратами всегда выдается при продаже, 
она отображается на тарной упаковке и 
приложена в виде отдельной инструкции к 
препарату.

3. Зачастую агрономы применяют, 
так называемые, баковые смеси. В чем 
их преимущество, и что из баковых сме-
сей у вашей компании пользуется спро-
сом в Казахстане ? 

Еще в 70-х годах в США, Канаде и Вос-
точной Европе для борьбы с многолетни-
ми сорняками в зерновых культурах стали 
использовать баковые смеси гербицидов, 
при этом отмечалось биологическое усиле-
ние эффективности и расширение спектра 
действия гербицидов по сравнению с раз-
дельным применением. На текущий момент 
популярность применения заводских сме-
севых препаратов обусловлена нескольки-
ми факторами, такими как, расширением 
спектра активности смесей в отношении ви-
дового состава сорняков, снятие проблемы 
«затухания» эффективности гербицидов, 
снижение или полное исключение отрица-
тельного последействия на последующие 
культуры, эффект синергизма, снижение 
доз каждого индивидуального компонента 
без потери экономической и хозяйственной 
эффективности и прочие факторы. 

В продуктовой линейке компании Ав-
густ большое количество смесевых гер-
бицидов на зерновых культурах. Один из 
них - это препарат Балерина, состоящий 
из 2-этилгексилового эфира 2,4-Д кислоты 
(410 г/л) и флорасулама (7,4 г/л), который 
обеспечивает хорошее подавление сорня-
ков и несколько большую прибавку зерна 
по сравнению с обыкновенными эфирами. 
Достаточно эффективно зарекомендовал 
себя комбинированный препарат Зерномакс 
плюс Магнум (2-этилгексиловый эфира 2,4-
Д кислоты, 500 г/л, и метсульфурон-метил, 
600 г/кг), который в опытах Курганского 
НИИСХ показал более 40% прибавку к уро-
жаю по отношению к контролю.

В следующем году компания Август 
на рынок Казахстана планирует выпустить 
новый смесевой гербицид под названием 
Бомба Микс (трибенурон-метил, 653 г/кг 
+ флорасулам, 187 г/кг и сложный 2-этил-
гексиловый эфир 2,4-Д кислоты, 410 г/л + 
флорасулам, 7,4 г/л), который может при-
меняться до 2-го междоузлия культуры и 
может использоваться в любых севооборо-
тах, что достаточно актуально для Восточ-
ного Казахстана, севооборот которого на-
сыщен подсолнечником. Также существует 
мнение (Каскарбаев и др.), что синергизм 
от применения 2,4Д эфира с трибенурон-
метилом и флорасуламом обусловлен тем, 
что «эфир» создает для сорняков эффект 
«искусственного старения», провоцируя от-
ток пластических веществ в корневую си-
стему и при этом трибенурон-метил и фло-
расулам (составные действующие вещества 
препарата Бомба Микс) значительно глуб-
же проникают в нее, что повышает эффек-
тивность смеси и повышает период герби-
цидного действия. 

4. Борьба с насекомыми также не 
теряет актуальности. Чем рекоменду-
ете обрабатывать посевы при борьбе 
с трипсом, а также с совкой и луговым 
мотыльком? 

Необходимость борьбы с вредны-
ми объектами в каждом хозяйствующем 
субъекте решается по-разному. Есть при-
верженцы профилактических обработок и 

сторонники обработок при достижении вре-
дителем определённых критериев. В любом 
случае, надо переходить на экономическую 
целесообразность защитных мероприятий. 

Согласно Всероссийскому Институту За-
щиты Растений (ВИЗР, 2004) экономиче-
ский порог вредоносности для пшеничного 
трипса составляет 10 штук на стебле, для 
озимой совки – 5-8 гусениц/м2, для хлеб-
ной блошки – 30-40 блошек/м2. Непосред-
ственно для лугового мотылька на подсол-
нечнике ЭПВ составляет 10 гусениц на м2. 

На текущий момент компания Август 
предлагает 6 инсектицидных препаратов с 
контактным и системным действием. Наи-
большей популярностью пользуется пре-
парат Борей, который оказывает тройное 
действие – контактное, кишечное и систем-
ное, он содержит имидоклоприда 150 г/л и 
лямбда-цигалотрина 50 г/л. Системный ин-
сектицид Борей хорошо работает по таким 
вредным объектам как пьявица, пшеничный 
трипс, хлебные блошки, саранчовые, швед-
ские мухи, тли, хлебные жуки, стеблевые пи-
лильщики, луговой мотылек и т.д. Период 
защитного действия составляет 20-28 дней.

Хотелось отметить, что количество и 
видовой состав вредителей в течение ве-
гетационного периода существенно меня-
ется. К примеру, в период «всходы-куще-
ние» обычно преобладает хлебная блошка, 
в более поздние фазы развития – хлебные 
клопы, трипсы, цикадки. Соответственно, 
единовременное применение системного 
инсектицида Борей будет более экономи-
чески оправдано, чем двойное применение 
контактного инсектицида (всходы и выход 
в трубку). 

ВОПРОСЫ ЭКСПЕРТУ
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Компания образована 
в 2010 году, в рамках ре-
ализации инвестиционно-
го проекта «Индустриаль-
но Технологический Парк 
Сельскохозяйственной и 

Коммунальной Техники», 
официальное открытие ко-
торого состоялось в сентя-
бре 2016 года, с участием 
Президента Республики Ка-
захстан Н. А. Назарбаева.

Высокое качество про-
дукции и оперативность 
сервисной службы позво-
лили компании стать по-
ставщиками для АО «КазА-
гроФинанс», АО «КЕГОК», 
АО «НК «Қазақстан Темір 
Жолы» и коммунальных уч-
реждений страны.

На сегодняшний день 
компания занимает лиди-
рующие позиции в области 
машиностроения в Респу-
блике Казахстан. На про-
изводственных мощностях 
предприятия производится 
широкий спектр техники: 
пресс-подборщики рулон-
ные ПРФ-145, прицепы 
тракторные, опрыскивате-
ли прицепные ОПК-2000, 
навесное экскаваторное 
оборудование, снегоочи-
стители ФРС и их модифи-
кации, подтверждающие 
свое соответствие серти-
фикатами СТ-KZ.

Компания является 
эксклюзивным дилером на 

территории Казахстана:
• Лицензионное согла-

шение IMO «Poljostroj», 
г.Оджаци, Сербия,

• ОАО УКХ «Бобруйска-
громаш» (РБ),

• ОАО «Пинский завод 
средств малой механиза-
ции»,

• ООО «Дорэлектро-
маш» (РБ),

• ООО «РУСАГРОМИР» 
(РФ),

• ОАО «Богуславская 
сельхозтехника» (Украина),

• ОАО «ГОМСЕЛЬ-
МАШ» (РБ)

Пока на предприятии 
выпускают только заявлен-
ную изначально сельскохо-
зяйственную и коммуналь-
ную технику, но не за горами 
сборка легковых машин и по-
грузочного, экскаваторного и 
бульдозерного оборудования 
белорусских и российских 
брендов. В перспективе также 
отечественные разработки.

ТОО «КАЗАХСТАНСКАЯ АГРО 
ИННОВАЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ»

ТОО «КАЗАХСТАНСКАЯ АГРО ИННОВАЦИ-
ОННАЯ КОРПОРАЦИЯ» - современный много-
профильный производитель навесной, при-
цепной и самоходной сельскохозяйственной 
техники, является официальным партнером 
на территории РК мировых лидеров сельхоз-
машиностроения.
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Во время поездки по полям мы не 
только посмотрели как ведется посев 
культур в хозяйстве, но и выяснили 
что сегодня происходит в семеновод-
стве, как наладить процесс так, чтобы 
в области и стране аграрии использо-
вали семена высоких репродукций. И 
как диверсификация и хорошо подо-
бранные кадры могут помочь сельхоз-
формированию не только держаться на 
плаву, но и активно развиваться.

Директор опытного хозяйства Вла-
димир Черненко встретил в диспет-
черской, где вместе со своим заме-
стителем Саматом Джурабаевым они 
решали производственные вопросы. На 
часах 10 утра, под рукой руководителя 
– сводка на вчерашний вечер по за-
сеянным площадям и план на день се-
годняшний. 

Забот невпроворот, дорог не то что 
день, а каждый час. Понимая это, 80 
человек, которые задействованы в про-
цессе посевной, работают одной боль-
шой, дружной командой, как самые 
точные часы. Механизаторы, обслу-
живающий и технический персонал в 
поле уже с 7 утра. Каждый день в ОХ 
начинается с оперативной планерки, 
причем не в кабинете директора, а в 
гараже, где собираются руководитель, 
главный агроном, специалисты, отве-
чающие за техническую часть. Быстро 
решают имеющиеся вопросы и каждый 
отправляется на свой участок. Вместе с 
Владимиром Леонидовичем поехали в 
поля, где уже кипела работа.

Яровой сев в ОХ составляет 14,6 
тыс. гектаров. В этом году здесь уве-
личили площадь масличных по разным 

культурам от трех до пяти раз. От курса 
по диверсификации, заданного нашим 
Президентом, не отклоняются. Но все 
же основное направление хозяйства – 
это производство семян элиты зерно-
вых и зернобобовых культур. 

Сейчас занимаются размножени-
ем трех сортов пшеницы: «Омская 18», 
«Омская 30», «Омская 36», твердой 
пшеницы «Безенчукская», ячменя сорта 
«Арна», овса «Скакун» и гороха «Не-
осыпающийся». Производство ведется 
с начальной стадии – питомников ис-
пытания. 

В прошлом году в ОХ взяли в НПЦ 
СХ им. А.Бараева на дальнейшее раз-
множение семена отечественной селек-
ции трех сортов «Астана», «Астана 2» и 
«Шортандинская 95». Как отмечают спе-
циалисты, для того, чтобы получить се-
мена элиты один колос проходит шести-
летний цикл. Но обо всем по порядку.

СтрОгО пО СрОКу 
и эКСперименты

– Первым делом 14 мая посеяли 
зерносмесь для имеющегося поголо-
вья скота, – рассказывает по дороге на 
первую клетку Владимир Черненко. – А 
уже массовый посев начали 17–18 мая. 
Можно было и раньше, но только сей-
час на клетках появляется просянка и 
овсюг, которые доставляют много про-
блем зерновым. Некоторые паровые 
клетки забили мелкосемянные сорняки: 
щерица, ярутка, просянка, основные 
крупные мы уже обработали химией, 
теперь приходится проводить еще ме-
ханическую обработку. В первую оче-
редь сеем культуры, которые имеют 

длительный срок вегетации – горох и 
подсолнечник. Уже на первых засеян-
ных клетках получили всходы. Вален-
тин Иванович Двуреченский научил нас 
во время посевной большое внимание 
уделять регулировке сеялок. Если все 
поле взошло в один день, значит регу-
лировку провели правильно. 

Первым делом руководитель решил 
показать экспериментальный участок, 
где сеяли пятую культуру после пара. 
Как пояснил собеседник, эксперимен-
тальность участка заключается в посе-
ве пшеницы, обработанной препара-
том «Озонофол», который разработал 
костанайский ученый Петр Касьянов. 
Мало того, что он значится как протра-
витель, еще и оказывает сильное дей-
ствие на вегетацию культур: помогает 
растению развивать кущение.

У края поля нас встретил главный аг-
роном хозяйства Аскарбек Туржанов. Для 
него - это семнадцатая посевная, две по-
следние из них именно в Заречном. 

– Сейчас сеем суперэлиту яровой 
пшеницы «Омская 18», в итоге полу-
чим семена элиты, – отмечает глав-
ный агроном. – Экспериментальность 
клетки еще и в том, что мы проводим 
исследование эффективности разных 
протравителей. В этом году начали ра-
ботать в большом объеме с новым био-
логическим препаратом «Озонофол». 
И будем сравнивать результативность 
химического и биологического протра-
вителей. Практически весь объем пше-
ницы им обработали. Проводим 100% 
предпосевную протравку как зерновых, 
так и масличных, последние обрабаты-
ваем препаратами, направленными 

УСПЕХ ПОСЕВНОй: КАчЕСТВЕННЫЕ СЕмЕНА, 
ПРОфЕССИОНАльНЫЕ КАдРЫ, СлАжЕННАЯ РАбОТА

Оптимальные сроки по-
севной – это всего лишь 
20-21 день, и за это вре-
мя нужно провести работу 
оперативно, эффективно и 
качественно. посевная – это 
старт будущего урожая, и 
от того, как она пройдет и 
какой задел будет сделан, 
на 50% зависит итог убор-
ки. еще сложнее хозяй-
ствам, которые занимаются 
не только производством 
товарного зерна, а ведут 
первичное семеноводство, 
испытывают новые сорта 
и производят элитные се-
мена. 26 мая журналист 
«Босс-Агро» побывала на 
полях тОО «ОХ Заречное» 
Костанайского района Ко-
станайской области. 
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на защиту против почвенных вредите-
лей и болезней. Важность данной опе-
рации огромная, так как сейчас в почве 
имеется большое накопление бактери-
ального фона: даже в стадии всходов 
можно потерять до 20% урожая из–за 
корневых гнилей. При протравливании 
добавляем микроудобрения, которые 
помогают получить дружные всходы 
и формировать растениям вторичную 
корневую систему, что в нашем рез-
ко-континентальном климате при от-
сутствии дождей, позволяет им иметь 
хорошую площадь питания.

Как говорит агроном, каждый год 
природа преподносит фермерам по-
дарки, к примеру, в прошлом году 26 
мая была сильная жара, поэтому верх-
ний слой почвы сильно пересыхал, 
отрастание сорняков произошло во 
второй декаде мая. В этом году из-за 
сильных перепадов температуры, сор-
няки были неактивными, но плюс в 
том, что нет сильного пересыхания по-
чвы и сохранился влажный слой.

– Сейчас закладываем семена на 
глубину 7 см, а над ними 3 см влажно-
го слоя, который необходим для хоро-
ших всходов, – подчеркивает Аскарбек 
Туржанов, показывая на деления на 
специальной лопатке. – После трак-
торов с сеялками по полю идет МТЗ с 
цепной бороной Двуреченского, кото-
рая во время одного прохода выполня-
ет две операции: сдвигает подрезанные 
сорняки и выравнивает борозды. После 
боронования проводим прикатывание, 
чтобы семя было сильнее прижато к 
влажному слою.

пОтенциАл ОтеЧеСтВенныХ 
СОртОВ

В Заречном уже второй год испыты-
вают три отечественных сорта. Сначала 
сев провели на небольших делянках, 
вообще выращиванием и распро-
странением этих сортов занимается 
Шортандинское опытное хозяйство, а 
коллеги из Заречного взяли их на рас-
пространение в Костанайском регионе. 
В этом году было продано около 5 тыс. 
тонн семян. Да и местные аграрии в 
свою очередь активно поддерживают 
своего производителя, покупая семена 
элиты именно здесь. Соседи из Северо-
Казахстанской, Акмолинской областей 
и Усть-Каменогорска также активно 
приобретают «Омские» сорта.

Сейчас около 80% хозяйств сеют 
пшеницу именно российских сортов. 
Но есть тенденция перехода уже на 
отечественные, которые стали активно 
производиться, планируется, что мас-
совость они наберут примерно через 
год или два. В прошлом году в ОХ под 
казахстанскими сортами была занята 
площадь всего в 300 гектаров, они по-
казали себя неплохо, поэтому в этом 
году их разместили на 1,4 тыс. гектарах.

– Если в этом сезоне получим хо-
роший результат, то будем переходить 
на размножение семян отечественной 
селекции и отказываться от старых, – 

поясняет главный агроном. – Омские 
сорта себя изживают: из года в год 
идет такая тенденция, что качество вы-
ращенной продукции не дотягивает до 
стандарта. По итогам прошлого года 
сорта отечественной селекции показа-
ли себя лучше. У нас есть демонстраци-
онные площадки на сортоиспытатель-
ном участке, где мы испытываем самые 
различные сорта, а затем на Днях поля 
показываем производственникам ре-
гиона, на что способны семена отече-
ственной селекции и насколько они 
лучше приспособлены к нашим погод-
но–климатическим условиям.

рАБОтА В КОмАнде
По словам директора хозяйства, ме-

ханизатор Виктор Занула - один из луч-
ших: качество работы и выработка это 
подтверждают.

– Здесь я тружусь 13 лет, во время 
посевной к «К-700» агрегатирую сеял-
ки, затем меняю орудия и веду обра-
ботку паров, работаю и во время убор-
ки, – говорит механизатор. – Влаги на 
этой клетке многовато, поэтому тяжело. 
В день получается засевать 40-50 гек-
таров. Мелкие поломки устраняю сам, 
а если уж что-то серьезное, то помо-
гают специалисты по ремонту. Самая 
большая сложность – это дожди, кото-
рые мешают вести как посевную, так и 
уборку, и укладываться в оптимальные 
сроки. В остальном весь процесс идет 
по накатанной.

– Наши механизаторы не только 
выполняют, но и перевыполняют за-
данную норму, – добавляет главный 
агроном. – Оплата у них идет от вы-
полненных гектаров и получается, что 
чем больше засеяли, тем больше по-
лучили. Кроме того, 50% от стоимости 
обеда хозяйство берет на себя, поэтому 
все механизаторы обедают в полевой 
кухне, для этого на каждом отделении 
у нас есть специальный вагончик, где 
имеются все условия.

В тандеме с механизаторами ра-
ботает обслуживающий и технический 
персонал. В машине техпомощи у во-
дителя-наладчика Кунанбая Даумето-
ва есть не только инструменты, масла, 
воздух для продувки, но и питьевая 
вода для механизаторов. Наладчиком 
он работает последние три года. До 
этого долгое время трудился механи-
затором. Общий стаж в этом хозяйстве 
насчитывает 19 лет.

– Перевелся на эту работу в связи 
с выходом на заслуженный отдых на-
шего наладчика, – поясняет Кунанбай. 
– Нужно кому-то ремонтировать тех-
нику. После окончания Костанайского 
автодорожного колледжа по специаль-
ности «механик», несколько лет был 
водителем на «КАМазе» и «ЗИЛе». От 
того, как сработает в поле механизатор 
зависит моя зарплата, поэтому я заин-
тересован в том, чтобы качественно и 
оперативно провести ремонт техники, 
которая в любой момент может выйти 
из строя. 

Такой же принцип работы и у свар-
щика Сергея Кайгородова, он трудится 
в ОХ около 17 лет:

– Основной объем ремонтных ра-
бот мы стараемся сделать перед на-
чалом посевной, чтобы в сезон у нас 
было как можно меньше неполадок с 
техникой. Все надо успеть в срок. Ра-
бота в поле зависит от многих обсто-
ятельств не только человеческих, но и 
природных. Если на погоду мы повли-
ять не можем, то за технику в ответе, и 
должны делать все возможное, чтобы 
она меньше ломалась.

Сергей Кайгородов постоянно де-
журит на участке, чтобы при поломке 
быстро приварить ту или иную сломав-
шуюся деталь, и не терять драгоценное 
время в жаркий период посевной. По-
этому его рабочий день начинается в 7 
утра - с выходом тракторов в поле - и 
заканчивается в 11 часов вечера.
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СитуАция В СеменОВОдСтВе 
и диВерСифиКАция

– В прошлые годы государство не-
много отошло от поддержки семено-
водства, но с этого года система суб-
сидирования по многим позициям 
восстанавливается, – продолжает раз-
говор во время переезда между отде-
лениями Владимир Черненко. – Сей-
час за каждую купленную тонну элиты 
хозяйству выплачивают 49 тыс. тенге. 
Получается, что приобретая у нас ее 
за 80 тыс., после получения дотаций, 
фактически затрачивается 31 тыс. тен-
ге, как за товарное зерно. Минсельхоз 
планирует элитсемхозы сделать ориги-
наторами семян, чтобы мы продавали 
семхозам суперэлиту. Тогда они начнут 
реализовывать аграриям элиту, таким 
образом большие территории будут 
охвачены посевом качественными се-
менами. Это очень интересная история, 
но в то же время очень сложная, так 
как сейчас необходимо увеличить объ-
емы производства питомников. Ориги-
наторы должны дать нам больше ори-
гинальных семян, к сожалению, пока 
они их получают на маленьких делян-
ках, следовательно, им надо увеличи-
вать площади посевов. Для того, чтобы 
получать необходимые объемы суперэ-
литы, и нам требуется расширение пло-
щади с 500 гектаров до 1,5 тыс. гекта-
ров. Этот процесс регулируемый, и все 
можно сделать. 

Уже давно проверенная истина го-
ворит о том, что хорошие семена дают 
лучший урожай, поэтому на них не 
стоит экономить. Понятно, что у мно-
гих хозяйств часто нет денег, чтобы их 
приобрести. Как отмечает опытный хо-
зяйственник, история складывается так, 
что период с 2012 по 2016 год был не-
благоприятным: в 2014 и 2015 – поля 
залило, был некачественный хлеб, в 
2012 и 2016 – высушило. Финансовое 
обеспечение у многих сельхозформи-
рований низкое, кредиты большие, 
поэтому они стараются сеять как полу-
чится, чтобы хоть как-то поддержать 
экономику своего хозяйства. 

– Сегодня считаю, что Минсельхоз 
занял нужную позицию: если аграрий 
хочет получить субсидии на приобрете-
ние семян, он должен подкрепить заяв-
ку подтверждающими документами, – 
поясняет Владимир Леонидович. – Это 
и контролирующий и стимулирующий 
фактор для того, чтобы посев произво-
дился семенами высоких репродукций.

Выгодность проведения диверсифи-
кации посевных площадей на примере 
своего хозяйства Владимир Черненко 
уже оценил. Они обдумано сделали 
данный шаг, так как у масличных есть 
гарантированная реализация: в обла-
сти и стране действуют перерабаты-
вающие заводы, которые предлагают 
оптимальную цену. К сожалению, сто-
имость пшеницы практически не меня-
ется уже несколько лет. В то же время 
цены на запчасти значительно выросли. 
К примеру, колесо на «К-700» три года 

назад стоило 75 тыс., сегодня уже 235 
тыс. тенге.

– В прошлом году на подсолнеч-
нике получили 17 центнеров с гекта-
ра, сдали, погасили затраты на химию 
и имели прибыль, – приводит цифры 
Черненко. – Плюс к нему есть рапс, 
лен, горох. Считаю, что проблем с ре-
ализацией масличных не будет, уже 
сейчас представители заводов пред-
лагают цену 120 тыс. тенге за тонну и 
заключают договоры. Для сравнения, 
подсолнечник по кругу в среднем дает 
15 центнеров, пшеница 18 получается, 
что за последнюю получишь 400 тыс., 
а за подсолнечник, как минимум, 1,5 
млн тенге. Тут есть резон. Понятно, что 
многие не хотят или не могут работать 
с другими культурами. Здесь нужна не 
только другая техника, но и знания. На-
пример, для получения хороших всхо-
дов рапса необходимо потратиться не 
только на посев, но и защиту растений 
от множества вредителей. Яды доро-
гие, но они оправдывают себя. Перед 
тем как что-то делать, нужно все чет-
ко просчитать. Рынок меняется и сразу 
под него подстроиться не получается: 
несколько лет назад у нас в складах в 
больших объемах были семена чечеви-
цы и тритикале, спроса на них почти не 
имелось, теперь же они в тренде.

КАдры решАют мнОгОе
В коллективе опытного хозяйства 

250 человек занимаются производ-
ством элитных и оригинальных семян. 
Кадровый вопрос имеет место и здесь, 
и им очень озабочены. Проблема того, 
что нынешняя молодежь не очень 
охотно поступает не только на аграр-
ные специальности, но и в учреждения 
технического и профессионального об-
разования для получения нужной ра-
бочей специальности, отражается и на 
сельском хозяйстве.

Преемственности поколений в сель-
хозформировании почти нет, поэтому 
работает основной коллектив, который 
сформировался достаточно давно, и 
сейчас специалистам уже по 50-60 лет. 
Из 100 выпускников, прошедших прак-
тику, остается два-три. Но и то, моло-
дежь на тяжелую работу идти не хочет.

– Мы тесно сотрудничаем с Коста-
найским сельскохозяйственным кол-
леджем и Костанайским автодорожным 
колледжем, – говорит заместитель ди-
ректора по производству Самат Джу-
рабаев. – Их студенты проходят у нас 
практику, но после завершения учебы 
на работу, к сожалению, не идут.

Последние 17 лет Самат трудится в 
Заречном. А начал он свой трудовой 
путь с отдела маркетинга, где зани-
мался продажами и государственными 
закупками, зарекомендовав себя как 
хороший специалист и организатор, по-
следние три года занимает должность 
заместителя по производству и отлично 
справляется со своими обязанностями. 
Сначала решал больше коммерческие 
вопросы, сейчас занят в производстве, 

которое также тесно совмещено с ре-
шением ряда других проблем. 

Сейчас в свои сорок один, несмо-
тря на наличие двух дипломов юри-
ста и экономиста, он вновь собирается 
стать студентом аграрного факультета. 
Как отмечает сам Самат, он получил 
хорошие знания по организации ра-
боты от своего первого руководителя 
Валентина Двуреченского, благодаря 
его чуткому руководству смог проявить 
и реализовать себя. Сейчас этот опыт 
он перенимает у нынешнего директора 
Владимира Черненко.

В этом году он решил поступить на 
аграрный факультет, так как считает, 
что знания никогда лишними не быва-
ют. А тем более агрономические, чтобы 
знать всю технологию.

– Практика - это одно, но диплом 
обязательно нужен, раз я работаю в 
этой сфере, – отмечает он. – В моей 
работе все интересно. Сельское хозяй-
ство, как говорится, всегда будет, ведь 
это основа нашей жизни. Хлеб нужен 
будет всегда.

– Самат работает у нас уже долгое 
время, – рассказывает о своем работ-
нике директор Владимир Черненко. 
– Система государственных закупок 
находится под его контролем. Он - 
уникальный человек. Сам я в сельском 
хозяйстве работаю уже около 40 лет, и 
у меня есть достаточный опыт того, как 
разобраться с делами на поле, Самат 
же, в свою очередь, отлично разбира-
ется и держит в голове каждую цифру, 
помимо этого отлично разбирается и в 
юридических делах. Наш совместный 
тандем делает нас хорошим дуэтом.

Владимир Черненко привел такой 
пример, что в период отмены субсидий 
на оригинальные семена со стороны 
государства хозяйству пришлось брать 
кредиты. Так, в 2011 году образовались 
большие долги перед банками, кредит-
ной корпорацией, СПК «Тобол», поряд-
ка 700 млн тенге, с которыми удалось 
рассчитаться за два года. Как признает-
ся директор, это было тяжелое время, 
тогда затраты на производство семян 
выходили в четыре раза больше, чем 
на товарное зерно. Тяжелый период 
опытное хозяйство смогло преодолеть 
во многом благодаря своим грамотным 
специалистам, одним из которых и был 
Самат Джурабаев. Вместе с ними уда-
лось не только не остановить произ-
водство, но и потихоньку наращивать 
обороты.

– Наши работники постоянно про-
ходят курсы повышения квалифика-
ции, – подчеркивает директор ОХ. – 
Благодаря государственной программе 
«Дорожная карта занятости-2020» у 
нас уже все повара получили высшие 
квалификации, точно также процесс 
обучения ведется с наладчиками и ме-
ханизаторами. Они проходили пере-
обучение за счет государства, что нам 
очень помогло. Новые знания для на-
ладчиков очень важны, потому что 
техника обновляется и им в первую 

регионы
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очередь нужно знать, как с ней рабо-
тать и ремонтировать, так как в новых 
посевных комплексах и агрегатах все 
по-другому.

Семьи и перВиЧКА
После экспериментальных участков 

руководитель хозяйства показал поля, 
где ведется более кропотливая и слож-
ная работа – участки первичного семе-
новодства. На них работают два агро-
нома, один селекционер по зерновым 
культурам, второй - по масличным.

– На каждом отделении есть питом-
ники, – поясняет Владимир Черненко. 
– Отбираем семена, сеем семьями в 
питомниках первого, второго года ис-
пытания, затем они проходят через 
питомник первого, второго года раз-
множения. Из 40 сортов, проходящих 
экологические испытания, выбираем от 
двух до четырех сортов, которые затем 
попадают на опытные делянки.

Мелкосемянные культуры в хозяй-
стве сеют с помощью трех посевных 
комплексов, которые позволяют не 
только точно вести высев, но и могут 
работать в ночное время по навигато-
ру. Один из них закреплен за опытным 
специалистом Александром Базауером. 
Механизатор в сельском хозяйстве с 
1976 года, начинал рабочим тока, по-
сле, в 1983 году, сел на трактор «К-
700», и с тех пор с техникой на «Ты». 

Несмотря на сложные времена, остался 
верен своей родине. Живет и работает 
по принципу: «Где родился, там и при-
годился».

– На комплексе «Бюллер» рабо-
таю уже 10 лет, техника отличная, весь 
процесс контролирует компьютер, – 

улыбаясь говорит Александр Базауер. 
– Показывает норму высева, сколько 
семян имеется в бункере. Потом после 
замены орудий на этом же тракторе за-
нимаюсь обработкой паров, а во время 
уборки тружусь на сортировке на току. 

– Специалисты нашего хозяйства - 
мастера на все руки, но после мощной 
техники пересаживаться на маленький 
трактор с малообъемной сеялкой, кото-
рый занят на опытных делянках, мно-
гим не очень хочется, но понимая важ-
ность процесса по испытанию новых 
сортов, засучив рукава переходят туда, 
– поясняет Владимир Черненко. – Си-
стема работы устроена так, что после 
каждого сорта нужно прочищать и про-
дувать сеялку, иначе чистых всходов не 
получить.

Во время посевной вместе со всей 
командой Владимир Леонидович в 
поле с утра и до ночи, и это не столько 
для контроля за специалистами, сколь-
ко для их стимулирования и оператив-
ного решения возникающих вопросов. 
Так как каждый из них понимает, что 
конечный результат достигается благо-
даря четкой работе всей команды.

татьяна дереВянКО,
фото автора,

Костанайская область

регионы
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рапс является ценной сельскохо-
зяйственной культурой в Казахстане, и 
с каждым годом выращивание рапса 
набирает все большие обороты. Бла-
годаря рентабельности данной куль-
туры, выращивание рапса привлека-
ет внимание все большего количества 
сельхозтоваропроизводителей, а за-
купочные цены на маслосемена тако-
вы, что рапс при любых условиях вы-
ходит выгоднее зерновых.

Однако рапс, как и все крестоцветные 
культуры, подвержен вредителям. Рапс 
– это культура, которой необходим ком-
плексный подход на всех этапах техно-
логии возделывания. А необходимость 
проведения защитных мероприятий про-

тив вредных организмов не 
вызывает сомнений, посколь-
ку их вредоносность очень высока.

Комплекс насекомых агроценоза 
любых крестоцветных культур чрезвы-
чайно насыщен и содержит несколь-
ко сотен видов. Их жизнедеятельность 
может привести как к потере урожая, 
практически до 100%, так и обеспечи-
вать его рост на 25-55% (от насеко-
мых-опылителей). 

В условиях агроценоза Северного Ка-
захстана описан 21 вид насекомых, ко-
торые повреждают крестоцветные куль-
туры (в России более 200). Наиболее 
опасными вредителями рапса считаются 
крестоцветные блошки, рапсовый цве-

тоед, капустная и кре-
стоцветные моли, рап-

совый клоп, семенной 
скрытохоботник, капуст-

ная белянка, рапсовый пи-
лильщик и др. Появляются 

вредители, которых мы раньше 
и не знали, или которые появля-

лись раз в 7-10 лет, сегодня они пред-
ставляют угрозу практически каждый год. 

Примером тому может служить 2015 
год, когда крестоцветная моль уничто-
жила десятки тысяч гектаров рапса, а 
сейчас аналогичная ситуация сложи-
лась у наших соседей в Татарстане.

О необходимости быть готовым к 
появлению того или иного вида вреди-
теля и незамедлительно начинать обра-
ботку опытным рапсоводам напоминать 
не надо. Иногда два-три дня, пока идет 
процедура приобретения препаратов для 
защиты посевов, хватает, чтобы вреди-
тель нанес непоправимый ущерб. 

последствия налета капустной моли, Северо-Казахстанская область, 2015 г.

Анализируя ситуацию 
распространения капустной 
моли по годам, с учетом кли-
матических условий, а также 
с учетом зимующих запасов, 
можно отметить следующее.

Аномально большое ко-
личество осадков прошлого 
2016 года значительно снизи-
ло развитие и вредоносность 
крестоцветной моли, так как 
выпадение осадков совпада-
ло с лётом бабочки, значи-
тельно ухудшая возможность 

спаривания и распростране-
ния вредителя.

Высокая влажность отри-
цательно сказывалась и на 
состояние яиц (поражение 
грибками, плесневение), со-
ответственно, на отрождение 
гусениц, и, в целом, погод-
ные условия сдержали вре-
доносность капустной моли.

Но, в то же время, к кон-
цу вегетации рапса, его по-
севы были заселены этим 
вредителем с разной плот-

ностью практически на всей 
площади, а значительный 
снежный покров дал воз-
можность куколкам успешно 
перезимовать.

Большой запас вла-
ги осенне-зимнего перио-
да стал причиной развития 
крестоцветных сорняков 
(пастушья сумка, ярутка, гу-
лявник и др), которые явля-
ются хорошей кормовой ба-
зой для первого поколения 
вредителей. 

Нынешняя весна и прогноз 
погоды на июнь-июль месяцы 
показывают, что с большой 
долей вероятности возмож-
но повторение сезона 2015 
года, когда в отдельных обла-
стях Казахстана наблюдались 
вспышки массового размно-
жения капустной моли.

Поэтому, исходя из всех 
этих наблюдений, прогноз 
для хозяйств, выращивающих 
рапс и другие крестоцветные 
культуры, неутешительный.

Совет: заранее запастись 
СЗР, эффективными против 
крестоцветной и капустной 
моли и внимательно следить 
за состоянием полей, особенно 
в тех хозяйствах, где крестоц-
ветные культуры высеваются не 
первый год. При первом появ-
лении бабочек и начале яйце-
кладки проводить обработки. 

При выборе препарата 
для борьбы с капустной мо-
лью надо иметь в виду, что 
из-за растянутости яйцеклад-
ки до 20-25 дней и высокой 

плодовитости вредителя, 
большинство групп инсекти-
цидов работают слабо, так 
как неэффективны против 
фазы яйца, куколки и взрос-
лого насекомого.

Практика показала, что 
исключительно высокой эф-
фективностью обладает ин-
сектицид из класса оксадиа-
зины, действующее вещество 
– индоксакарб. А название 
препарата уже давно извест-
но на рынке защиты расте-
ний, особенно рапса - это 

АВАНТ®.
АВАНТ® имеет исключи-

тельную активность на личин-
ки чешуекрылых всех возрас-
тов. Эффективность АВАНТ® 
стабильна в разных погод-
ных условиях, имеет поло-
жительный коэффициент, его 
активность, в отличие от пи-
ретроидов, возрастает с по-
вышением температуры.

В Казахстане АВАНТ® уже 
зарекомендовал себя как не-
отъемлемый помощник в за-
щите рапса против чешуекры-

лых, крестоцветных блошек и 
рапсового цветоеда. 

Каждый агроном, который 
выращивает рапс, знает, что 
вред причиненный вредите-
лями, особенно такими, как 
крестоцветная моль, в итоге 
обходится очень дорого, и 
что гораздо дешевле заранее 
предотвратить проблему!

Ну а мы, в свою очередь, 
очень рады тому, что делаем 
свой небольшой вклад в раз-
витие масличных культур в 
Казахстане.

прОгнОЗ нА СеЗОн-2017

ЧтО неОБХОдимО для ЗАÙиты рАпСА

ВНИмАНИЕ! 
Капустная моль!
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Черкасов Василий иванович, 
агроном тОО «АБи-Жер»:

«В 2015 году мы спасли рапс от нашествия чешуекрылых, благодаря 
инсектициду АВАНТ® от компании Дюпон.
Когда я только заметил лёт бабочек, обратился к специалисту ком-

пании Дюпон, и мы обработали большую часть полей инсектицидом 
АВАНТ®, что дало возможность отбить одно поколение, тем самым 
практически полностью остановить дальнейшее развитие. Поэтому наш 
рапс успел вовремя отцвести, созреть и дать хороший урожай.
У АВАНТ® много преимуществ, он не убивает полезных энтомофагов, 

относительно безопасен для пчел и хорошо работает практически по 
всем вредителям рапса, таким как чешуекрылые, крестоцветные блошки 
и рапсовый цветоед.
Препарат обладает всеми необходимыми свойствами для борьбы со 

многими видами вредителей, убивает на стадии яйца, имеет высокие 
трансламинарные показатели.
Попадая на куколку или на взрослую бабочку, не убивает их, но при 

этом и бабочка, которая выйдет из куколки, и уже взрослая особь, на ко-
торую попал препарат, теряют способность к спариванию и яйцекладке.
Энтомофаги, которые паразитируют в это время на гусеницах, остают-

ся живыми и не теряют способности к размножению, они продолжают 
питаться теми насекомыми, которые остались в живых после химиче-
ской обработки (в период массового размножения вредителя, массово 
размножаются и энтомофаги, они до конца очищают посевы от остав-
шихся вредителей). 
В сезон прошлого года, мы также обрабатывали наши поля препара-

том АВАНТ® и получили отличные результаты!
В сезоне 2017 года, мы несомненно продолжим обрабатывать наши 

рапсовые поля инсектицидом АВАНТ®, тем более погодные условия 
прошлого года прогнозируют вспышки массового размножения кре-
стоцветных».

по всем вопросам, обращайтесь: +7 701 705 86 79 - Виталий Кох,
региональный представитель отдела средств защиты растений, 

дюпон Казахстан
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СКОРО ОПРЫСКИВАТь! чЕм бУдЕм РАбОТАТь?
Хозяйства, имеющие в парке техники опрыскиватели, используют их в течение всего сельхозсезона, начиная с 

ранней весны на первых подкормках озимых, заканчивая осенью той же подкормкой и внесением гербицидов. А 
между этими двумя операциями вносят СЗр и удобрения по листу и почве. причем, благодаря специальным уд-
линителям, которые легко монтируются на штангу, припочвенное внесение возможно на вегетирующих культурах. 

Результатом такой заботы становится рост урожайности и качества продукта, постепенное восстановление плодородия 
земель (в комплексе с другими мерами). Т.е. опрыскиватель — объективно нужное оборудование. Другой вопрос, какой 
выбрать для хозяйства с посевными площадями от 2 000-6 000 га, где навесной агрегат малоэффективен, — прицепной 
или самоходный опрыскиватель? 

Предлагаем рассмотреть оба варианта на примере техники производства ростсельмаш.

Прицепной полевой опрыскиватель RSM TS-3200 
Satellite предназначен для обработки культур сплошного 
и рядкового посева: низкорослых — на всем сроке веге-
тации, высокорослых — на ранних и средних сроках веге-
тации. В зависимости от необходимости, применятся для 
внесения жидких минеральных удобрений и СЗР по ли-
сту и почве. Для эксплуатации опрыскивателя достаточно 
иметь в парке трактор мощностью от 80 л. с. Привод на-

соса осуществляется от ВОМ трактора на 8 шлицов.
RSM TS-3200 Satellite — агрегат технологичный, совре-

менный, высокопроизводительный, эффективный и серьез-
но укомплектованный. Учитывая ширину штанг и рабочую 
скорость, даже по самым скромным подсчетам производи-
тельность опрыскивателя впечатляет. Под эффективностью 
в данном случае мы понимаем способность агрегата обе-
спечить равномерное покрытие культуры с проникновением 
в стеблестой без перекрытия или пропусков и удержание 
постоянства нормы внесения рабочего раствора вне зависи-
мости от изменений скорости движения.

Явное неоспоримое преимущество — беспрецедентно 
устойчивая в горизонтальной и вертикальной плоскостях 
штанга с плавным безударным ходом секций. Узел уни-
кальный, надежный и безотказный. За управление поли-
вом здесь отвечает компьютер с функцией курсоуказателя 
с GPS/Глонасс, что дает неоспоримые преимущества при 
работе:

• автоматическое включение/отключение поливных сек-
ций и даже отдельных форсунок в зонах перекрытия, 

• параллельное вождение, 
• отказ от неэффективных пенных маркеров,
• работа в любое время суток,
• реализация технологии точного земледелия.

Обращаем ваше внимание на традиционно широкую базовую комплектацию предлагаемых ростсельмаш 
прицепного и самоходных опрыскивателей и разветвленную сервисную сеть компании. Более подробную ин-
формацию по этим машинам можно найти на сайте производителя и дилеров.

Самоходный полевой опрыскиватель VeRSaTile SP 275 
имеет то же назначение, что и прицепной RSM TS-3200 
Satellite. Но за счет высокого клиренса аппарат может ра-
ботать на более поздних стадиях вегетации высокосте-
бельных культур, в то же время, за счет богатого базово-
го оснащения и большой ёмкости для раствора, машина 
отличается повышенной производительностью. А наличие 
фронтальной закачки и приемного фильтра с высокой сте-
пенью очистки повышают удобство, скорость и качество 
заправки опрыскивателя.

Мощный SP 275 экономичен, очень эффективен и ком-
фортен. Обладает впечатляющей проходимостью, способен 
преодолевать канавы, солончаки, уверенно чувствует себя 
на сильно изрезанном рельефе. И при всем этом сохраняет 
стабильное положение штанги относительно горизонта. Де-
монстрируя производительность до 1200 га/сутки, опрыски-
ватель потребляет менее 1 л топлива на гектар. 

Благодаря специальной подвеске с автоматическим 
контролем высоты и колебаний, непревзойденной по 
устойчивости штанге и современным системам управления 
с GPS/Глонасс, он обеспечивает равномерную обработку 
растений без пропусков и перекрытий и способен работать 
на более высоких, чем большинство аналогичных машин, 
скоростях. Штанга ProactionFlex не имеет аналогов по сво-
им эксплуатационным характеристикам и стабильности по-
ложения относительно обрабатываемой поверхности. Вхо-

дящая в стандартное оснащение система автоматического 
контроля высоты обработки autoBoom обеспечивает бес-
прецедентно точное и равномерное внесение препаратов.

Кабина отлично шумоизолирована, герметизирована и 
оснащена современной системой климат-контроля. Работая 
на VeRSaTile SP 275, можно быть полностью уверенным в 
безопасности здоровья оператора — сдвоенные фильтры на-
дежно улавливают опасные вещества и обеспечивают чисто-
ту воздуха на рабочем месте.

прицепнОй ОпрыСКиВАтель RSM TS-3200 SaTelliTe

САмОХОдный ОпрыСКиВАтель VeRSaTile SP 275
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За последние тридцать 
лет произошли значитель-
ные технологические ин-
новации, которые привели 
к постепенному увеличе-
нию продуктивности ма-
шин в сочетании с одно-
временным уменьшением 
их габаритных размеров и 
энергопотребления.

Заводы, построенные в 
первой половине 1900-х го-
дов и в более поздние пери-
оды, в настоящее время по-
прежнему имеют достаточные 
объемы хранения, но их за-
траты на управление слиш-
ком высоки, а продолжи-
тельность их циклов погрузки 
и разгрузки слишком велика, 
что приводит к тому, что ком-
пания теряет конкурентоспо-
собность на рынке, который 
становится все более насы-
щенным трейдерами и ком-
паниями по хранению.

Кроме того, очень ча-
сто эти установки оснащены 
неэффективными линиями 
очистки и сушилками с по-
ниженной производительно-
стью, которые не позволяют 
обеспечить достаточное каче-
ство хранимых продуктов.

И последнее, но не менее 
важное: во многих случаях 
планировка всего завода не 
является оптимальной по ло-
гистике, осуществляемой на 
современных транспортных 
средствах, и не соответствует 
требованиям безопасности 
на рабочих местах, пожаро-
безопасности и т. д.

В этой статье мы хотели 
бы представить практиче-
ский пример, который, не-
сомненно, вызовет интерес у 
всех владельцев зернохрани-
лищ, построенных вплоть до 
восьмидесятых годов: рекон-
струкции зернохранилища, 

расположенного в Румынии.
Завод состоит из 28 укре-

пленных железобетонных ем-
костей, каждая из которых 
имеет диаметр около 7,5 и 
высоту около 35 м и общий 
объем хранения 28 000 м3. 
Наиболее значительное ус-
ловие, которое обеспечивает 
заводу преимущество - это 
близость к железным доро-
гам и наличие двух частных 
железнодорожных веток, с 
возможностью загрузки и вы-
грузки зерновых вагонов.

Владельцы заказали нам 
реконструкцию завода, что-
бы увеличить мощность обо-
рудования и перестроить всю 
логистику завода.

Завод был обновлен пу-
тем перемещения приемных 
ям и секции очистки от су-
ществующей башни до новой 
секции завода. Это позво-
лило оптимизировать поток 
грузовиков, избегая риска 
столкновений и возможных 
ошибок водителей.

Мы реализовали две от-
дельные линии приема: одну 
для сухих продуктов и одну 
для продуктов, подлежащих 

сушке, чтобы удвоить про-
пускную способность и из-
бежать любого загрязнения 
продуктов.

Существуют две отдель-
ные линии для сухих и 
влажных продуктов и две 
отдельные линии очист-

ки для влажных; мы также 
установили единую сушиль-
ную башню общей емкостью 
1500 тонн/день, с возмож-
ностью удвоить мощность 
сушки, добавив вторую 
башню.

Всё погрузочно-разгрузоч-
ное оборудование было заме-
нено современным оборудо-
ванием мощностью 200 т/ч по 
пшенице; железнодорожная 
линия была усовершенство-
вана путем добавления при-
емной ямы и линии отгрузки.

На заводе предусмотре-
на возможность будущего 
расширения в соответствии 
с потребностями компании, 
такими как увеличение по-
требности в хранении и суш-
ке. Возможность будущего 
расширения была достигнута 
путем точного проектирова-
ния электрических, газовых 
и водных распределительных 
линий и системы пожарной 
безопасности.

Тот же критерий исполь-
зовался при проектировании 
башни очистки, в которой мы 
задумали широкие простран-
ства для установки не только 
дополнительной линии пред-
варительной очистки, связан-
ной с будущей сушильной 
башней, но и для дополни-
тельного оборудования по 
очистке или оборудования 
для обжаривания сои.

В будущем существующие 
склады могут использоваться 
для хранения муки или зер-
на с прямой подачей продук-
та к основному заводу, более 
того, склады могут использо-
ваться для размещения мас-
лоэкстракционного оборудо-
вания или оборудования для 
производственных линий пи-
щевой промышленности. 

MULMIX: РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗЕРНОХРАНИлИщА 
ПОЗВОлИлА УВЕлИчИТь мОщНОСТь ОбОРУдОВАНИЯ 

И ПЕРЕСТРОИТь ВСю лОГИСТИКУ ПРЕдПРИЯТИЯ

MUlMiX S.p.a. italy – CaMPO SaN MaRTiNO – PD – Via Palladio, 7 – T +390499638211 mulmix@mulmix.info
мулмикс Казахстан – тел. +7 775 1494429 – kazakhstan@mulmix.info
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К мясу в Казахстане отношение особое. Его любят, чувствуют, 
им хвастают перед приезжими со всего мира. Однако, чем больше 
казахстанцам открываются другие страны, тем утонченнее становят-
ся их гастрономические пристрастия. Уже встречается на прилавках 
итальянская, германская продукция, но пока нет знаменитых поль-
ских колбасок, говядины, известных в Европе деликатесов. Сотруд-
ничество Казахстана с Польшей в плане поставок мяса и мясопро-
дуктов только развивается.

Год назад польские мясопроизводители развернули активную дея-
тельность по выстраиванию взаимовыгодного сотрудничества с Казах-
станом. В рамках этой кампании Союз производителей и работодате-
лей мясной промышленности и Польская ассоциация производителей 
мясного скота пригласили нескольких казахстанских представителей 
перерабатывающих компаний, оптовых поставщиков в Польшу. Про-
грамма поездки была насыщенной – посещение заводов, встречи с 
официальными лицами, представителями ассоциаций. 

Особенный акцент был сделан на качестве. Польские произ-
водители полушутя говорят, что если по цене у них конкурента-
ми могут быть поставщики за пределами Европы, то по качеству 
европейского мяса и мясных продуктов равных им нет. Жесткие 
европейские стандарты запрещают использование гормонов роста, 
очень строгие нормы по использованию антибиотиков, высокие 
требования по защите животных. Надежность и профессионализм 
поставщиков обеспечивается обязательной реализацией стандар-
тов безопасности пищевого производства, такого как НАССР, или 

надлежащей производственной и гигиенической практикой (GMP 
и GHP). Европейские производители также работают с междуна-
родными стандартами iSO, BRC и iFS, а также с системами нацио-
нального качества, которые заботятся как о безопасности, так и о 
качестве выпускаемой продукции.

Одной из европейских компаний, работающих в Казахстане, яв-
ляется польский Мясокомбинат «Закжевские», который имеет ли-
цензии на экспортную деятельность в нескольких десятках стран. 
И подобные характеристики имеют многие производители. Это не 
могло оставить равнодушными казахстанских партнеров, и сотруд-
ничество несколько активизировалось в части поставок говядины. 

«Работая в секторе, мы отвечаем за создание безопасной продук-
ции высокого качества. Мы также заботимся о воспитании наших по-
требителей, информируем их как полезнее использовать мясо, с каки-
ми продуктами комбинировать. На ЭКСПО 2017 в польском павильоне 
пройдут презентации польской кухни, основанной на всем кулинар-
ном богатстве Европы. Возможно, в будущем этот опыт может пере-
расти в нечто большее и кулинарный потенциал будет представлен 
более широко в Казахстане. Очень хорошо, что в связи с ЭКСПО 2017, 
весь мир обратил внимание на Казахстан, на его открытость и готов-
ность к сотрудничеству», - заявила директор Союза производителей и 
работодателей мясной промышленности Польши Агнешка Розаньска. 

Несомненно, логистические проблемы оказывают значительное 
влияние на торговлю с Казахстаном. Глубоко континентальному Ка-
захстану приходится мириться с транспортными расходами. Но при 
этом хотелось бы более рационального преодоления погранпере-
ходов на транзитных территориях. «Погранпереход между РФ и ЕС 
есть только в Угренке. Пройти этот пункт тяжело – разгружают все 
машины, взвешивают все поддоны. Но груз проверяется в пункте 
отправления, в пункте назначения. Зачем еще и на транзитной стан-
ции? Мы хотели бы упростить процедуры, ускорить прежде всего 
для покупателя. Ведь для казахстанских предпринимателей важен 
каждый цент», - заметил Председатель Польско-Казахстанской тор-
гово-промышленной палаты Петр Гузовски.

Логистика доставки европейских продуктов требует упрощения 
процедур, которые ждут своего решения на уровне правительства 
ЕАЭС. Также хотелось бы более четкой и ясной политики по запре-
там на экспорт-импорт продукции, чтобы с успехом планировать 
дальнейшее сотрудничество. 

«Запреты и трудности переходного периода всегда присутствуют 
на мировом рынке сельскохозяйственной продукции и продуктов 
питания, но я считаю, что совместные усилия правительств, деловых 
партнеров позволят быстро справиться с любыми проблемами. Не 
стоит бояться каких-то трудностей, а надо выстраивать отношения 

мЫ ХОТИм 
СфОКУСИРОВАТьСЯ 
НА дОлГОСРОчНОм 
СОТРУдНИчЕСТВЕ

Агнешка рОЗАньСКА, 
управляющий директор
Союза производителей 

и работодателей мясной 
промышленности польши

польские производители мяса и мясных изде-
лий видят большой потенциал сотрудничества 
с Казахстаном в разных сегментах. при этом 
возникающие порой проблемы на междуна-
родных рынках они называют временными 
приостановками и продолжают совершенство-
вать искусство производства и продаж.
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шаг за шагом», – отметила директор Союза производителей и ра-
ботодателей мясной промышленности Польши Агнешка Розаньска. 

Но есть моменты, которые шлифуются по мере развития торгов-
ли. Например, маленькие казахстанские компании не всегда лег-
ко вписываются в экспортно-импортные отношения. Помощь здесь 
должна осуществляться как со стороны бизнес-ассоциаций, так и 
госструктур. «В торговле с Казахстаном много похожих на другие 
страны вещей, но в азиатских странах много мелких компаний, у 
которых в плане импорта-экспорта нет большого опыта. Нам выгод-
нее и проще поддерживать отношения с оптовиками, нежели с сот-
ней мелких компаний. Есть трудности в поставках мелких партий», 
- заметил Петр Гузовски. И это высказывание совершенно точно 
совпадает с курсом, взятым минсельхозом РК на создание коопера-
тивов, как с более прогрессивной формой хозяйствования. Между 
тем, уровень развития бизнеса по производству мяса в Польше до-
статочно высок, чтобы не называть особенности проблемами. 

В целях укрепления сотрудничества, привлечения новых партне-
ров, Союз производителей и работодателей мясной промышленно-
сти и Польская ассоциация производителей мясного скота осущест-
вляют информационную кампанию под названием «Вкус качества 
и традиции прямо из Европы», в которой участвуют вместе с ком-
паниями-производителями мясной продукции на Международной 
выставке interFood astana 2017. 

«Мы представляем польский союз мясопроизводителей, в кото-
рый входит более 150 компаний-участников, представляющих все 
сегменты – от выращивания до переработки. Непосредственно на 
выставку в Астану приехали представители шести крупных компаний. 
В обязанности нашей организации входит сотрудничество с прави-
тельственными органами, с промышленниками, с вет.инспекцией, 
представителями целевых рынков в Польше. Мы также рассчитываем 
на поддержку и сотрудничество предприятий и организаций в Казах-
стане», – пояснила директор Союза производителей и работодателей 
мясной промышленности Союза Агнешка Розаньска. Кроме того, она 
добавила, что полноценные отношения завязываются при непосред-

ственных встречах: «Всегда лучше разговаривать с потенциальными 
партнерами «вживую», чем по телефону, или Скайпу». 

В Польше, по инициативе Посольства Казахстана проводятся 
также встречи деловых кругов обеих стран, представителей госор-
ганов. Среди прочих вариантов сотрудничества обсуждаются воз-
можности инвестиций в совместные предприятия. Мы хотим сфоку-
сироваться на долговременном сотрудничестве. 

Агнешка рОЗАньСКА,  
управляющий директор Союза производителей и 

работодателей мясной промышленности 
ул. Ал. уяздовские 18/16, 00-478

Варшава польша 
телефон: +48 22 696 52 70 

эл. почта: info@meatfromeurope.ru
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Это лишний раз подтверждает репутацию Swadro 1400 Plus 
как самого удобного валкователя. Ось на центральном вал-
кователе оснащена гидравлическим перемещением по высоте, 
благодаря которому он удобно, просто и быстро опускается 

Krone Swadro 1400 Plus с динамической разгрузкой роторов
ЕщЕ бОльшЕ УдОбСТВА длЯ лУчшЕГО КАчЕСТВА КОРмОВ

шпелле (Spelle), июнь 2017 года. Четырехроторный 
валкователь с центральной укладкой валка Swadro 
1400 Plus от Krone теперь можно приобрести с допол-
нительной опцией – динамической разгрузкой рото-
ров; она представляется необходимой, прежде всего, 
если валкователь используется на пересеченной мест-
ности или на почве с малой несущей способностью 
(напр., болотистая почва). при смене рабочей ширины 
валкователя (11,0–13,5 м) пружинная разгрузка перед-
них роторов автоматически корректируется благодаря 
гидравлическому цилиндру на главной несущей раме. 
это обеспечивает идеальную разгрузку роторов в лю-
бом рабочем положении, благодаря чему они могут 
наилучшим образом адаптироваться под почву даже в 
сложных условиях и формировать образцовые валки. 

при движении и сохраняет это 
положение при высоте подъ-
ема меньше 4 метров, несмо-
тря на то, что машина обору-
дована жесткими граблинами. 

Кроме этого, на валкова-
телях в серийном исполне-
нии установлены усиленные 
приводные валы для экстре-
мальных условий уборочных 
работ и самой длительной 
непрерывной эксплуатации. 
Редукторы ротора, не тре-
бующие обслуживания, с 
надежной и не требующей 
смазки беговой дорожкой 
Duramax, на которую Krone 
дает гарантию 3 года, разра-

ботаны в агрегатной системе 
Krone и устанавливаются на 
всех валкователях: от одно-
роторного валкователя до 
гиганта Swadro 2000. Гра-
блины смонтированы на ша-
риковых опорах и не требу-
ют обслуживания (смазки).

Следующий аргумент в 
пользу Swadro 1400 Plus, ро-
торы которого оснащены 13 
граблинами, по четыре сдво-
енных подъемных зубца на 
ротор, – это «эффект реак-
тивного самолета» Krone. За 
счет смещения центра тяжести 
ротора (карданная подвеска 
ротора) зубцы не касаются 

почвы при подъеме и опуска-
нии, так как сначала всегда 
поднимается передний ротор.

Еще один плюс Swadro 
1400 Plus заключается в удоб-
ном электрическом регули-
ровании высоты всех четы-
рех роторов. Водитель, не 
вставая с сиденья, выбира-
ет высоту первого ротора, а 
остальные три ротора авто-
матически поднимаются на ту 
же высоту. Также в серийном 
исполнении предусмотрена 
функция индивидуального 
подъема роторов, при ко-
торой каждый ротор может 
управляться отдельно.
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***
— Дорогой, а куда мы поедем отды-

хать во время отпуска? 
— Ну, судя по деньгам... мы еще со-

вершенно не устали! 
***

Продаю нервную систему, б/у. За-
водится с полоборота...

***
Разговаривают муж с женой. 
Жена: 
— У меня к тебе две новости — хоро-

шая и плохая. С какой начать?
— С хорошей. 
— Подушка безопасности сработала 

на «отлично»!
***

Из диалогов службы поддержки. 
Блондинка: 
— У меня компьютер не видит прин-

тер, я уже и монитор на него поверну-
ла, а он все равно пишет, что не видит. 
Что мне делать? 

— Пальцем ему покажите.
***

Вегетарианец — это старинное ин-
дейское слово. Означает «фиговый 
охотник».

***
— Абаева, к доске! 
— Ну, почему сразу я? 
— Хорошо, тогда по списку. Абаева,   

к доске!!!
***

- Ты куда собралась?
- Замуж...
- А что вещей так мало?

- Так я ненадолго... 
***

— Что делаешь? 
— Смотрю фильм «Неадекватные 

люди». Ты смотрел? 
— Я этот фильм на работе с 9 до 18 

каждый день смотрю! 
***

После того, как матерные слова ста-
ли заменять звездочками, меня начал 
напрягать коньяк... Что там, за этими 
звездочками? 

***
Соседи совсем обалдели! Три часа 

ночи, а они по батареям долбят! Хоро-
шо, что я на гармошке сейчас играю, а 
то бы точно не заснул! 

***
— А до свадьбы ты говорил, что го-

тов умереть ради меня!
— Ну ладно, давай сюда твои кот-

леты... 
***

Однажды тракторист Сидоров по-
пробовал неделю не пить и стал при-
поминать, что 10 лет назад приехал в 
эту деревню просто порыбачить... 

***
Первое апреля. Меня девушка бро-

сила, весь день трубку не брала, а ве-
чером звонит и говорит: «Я пошутила!». 
А я уже новую себе нашел. Капец, как 
неловко получилось... 

***
Пока в продаже есть хлеб, яйца и 

пельмени — холостяки так просто не 
сдадутся.
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